О Т Ч Е 'Г Ъ
о состоянш Велино-Устюжснаго Епарх1альнаго женскап
училища въ учебно-воспитательномъ отношенж за 1910—
1911 учебный годъ.
Мипувшш 1910 — 1911 учебный годъ для Велико-Устюжскаго Епарх1альнаго женскаго училища былъ1 23 мъ годогь со
времени о тк р ы т училища и 15-мъ по преобразовали его изъ
трехнласснаго въ шестиклассное.
I

Личный составь служащихъ,

В ъ течен1о отчогнаго учобяаго года въ личномъ состав*
служащихъ при училищ1!» произошли сл*дующ1я церем;1шы:
1) чловъ Сов'Ьта отъ духовенства священнииъ Усненскаго г. Ус
тюга собора Деонидь Хохряковъ согласной прошенш, ,резолюций
ПреосмященнМшаго Алеш я, Енискоиа Велико-Устюжскаго отъ
13 декабря 1910 года .за
1888 уволонъ отъ должности члена
Совета и той же резолвощой Его Преосвященства опредЬлонъ въ
члена Совета, избранный съ’Ьадомъ духовенства, священникъ Ус
тюжской градской Никольской церкви Васи.пй Чуринъ. 2) .За
коноучитель училища священникъ Го|1янд1й Онасшй согласно
прошент резолющей Его
Преосвященства отъ 28 сентября
1910 года за № 1520 уволенъ отъ .должности . д*лонроизводителл Совета училища и на освободившуюся^.ваканслю той же
резолющой Его Преосвященства опред'Ьлоиъ кончивппй курс/ь ду
ховной семинарш нсалощикъ Спасовсеградскоц г. Устюга церкви
Александръ Денежкинъ. 3) Преподаватель [фия,
кончнвшй
курсъ духовной семинарш Владилйръ Ябдонскш, всл'Ьдств’ю онред,Ьлен1я ого на должность учителя н*шя въ Вологодское ду
ховное училище съ 10 сентября 1910 года оставилъ службу при
училищ* и на освободившуюся должность учителя п*н1я цри
Епарх1алыюмъ училищ* резолющей Его Преосвященства., отъ
19 октября 1910 года за .!\г 1659 опред*ленъ копчивнпй ду-^
ховиую семинарш священникъ градской Варлаамовской.. церкви
Павелъ Спасши. 4) Всл*дсше оотавле(йя начальницею у чилища
Валентиной Шлянипой уроковъ рисоваия и черчен1я уроки эти
резОлющей Его Преосвященства отъ 2 сентября 1910 года за,
J6 1372 предоставлены, учителю графическихь искусствъ въ Велико-Устюжскомъ городскомъ , училищ* Александру Юрьеву.
5) Восицтдтельница училища Елизавета Пыляева, всл*дств1е он-

ределеия ея на должность учительницы церковно-приходской
школы, оставила службу, при училище, и па освободившуюся вавашпю согласно прошетю.по журнальному постановлению Совета
учялщца отъ ’ 14 октября 1910 года яа .№ 46 съ утверждения
Его "Преосвященства определена кончившая, курсъ Велико^Устюжскаго Енарх1альнаго женскаго училища 'девица Александра По
номарева.
Поел* означенныхъ переменъ къ концу отчетнаго года составъ лицъ, служащихъ при училище былъ следующШ: А) Советъ училища составляли; 1., председатель Совет*— «иотритель
Велико-Устюжскал),. дуодцаго ^у.ч.идища, .кандидата б о тш ш я,
священникъ Константинъ Богословсый; 2., начальница училища,
кончившая курсъ наукъ въ С.-Петербургшжъ Александровскомъ
при Смольномъ училище, девица Валентина Шляиинамжалованьл
при готовой квартир* съ отоплешемъ и /)свещеншъ получала
500 руб. въ годъ; 'В,, и. д. инспектора классовъ, преподаватель
Велико-Устюжскаго духовнаго училища, кандидата богосло!ия
коллежшй ассесоръ Николай Попавъ, жалованья но исполненш
обя1анностей инспектора классовъ получалъ 150 руб. и квартирнаго пособия 240 руб. въ годъ. Чл^ны СовЬта отъ духовен
ства: 4., священвикъ Устюжской градской Сиасо-Преображенской
церкви студентъ семинарш Илар)й Черняевъ; 5., священникъ
градской Воскресенской' церкви, кончивши курсъ духовной семинарш Алексей Пономаревъ; 6., священникъ градской Николь
ской церкви, кончивпнй курсъ духовной семинарш Васил!й Ч у ринъ. Председатель Совета и о.о. члены отъ духовенства ис
полняли свои обязанности безплатпр, при чемъ по постановлен^
съезда духовенства викар1атства выдается на разъезды по дол
жности председателю 25 руб., а членамъ по 15 руб. каждому;
7., членъ Совета отъ преподавателей ааконоучигель священникъ
Геннадгё Спасши; 8., членъ Совета отъ воспитатедьницъ—
етаршая воспитательница девица Надежда Ланбенская. Дело-нроизводителемъ Совета училища состоялъ копчав/шй курсъ ду
ховной семинарш псаломщикъ Устюжской Спасовсеградской цер
кви Алексавдръ Денежкинъ.
В ) Преподавателями училища были следуюиця лица: За
кона Бож1я во всехъ штатныхъ классахъ училища студента семирррш священникъ Геннадий ОпасскШ; онъ же иреподавалъ слаязивъ въ 1 — I Y штатныхъ и IV параллельномъ ,классахъ, за 21 недельный урокъ Закона Вож1я и б недельныхъ

—
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уроковъ славяяскаго языка получалъ жалованья 9 1 0 р^б. въ
годъ и за отправлеше богослужешй въ домовой' училищной цори
кви 200 руб. въ годъ; 2., Закона Бояня- въ IV иараллёйьномъ:
классе священникъ УспЬнскаго въ‘ г. Устюге собора Лёонидъ 1
Хохряковъ, за 4 урока иолучалъ жалованья 140 руб! въ го^ъ;
педагогики и дидактики въ V I и V классахъ и словесности въ
I V параллельномъ классе'1 и. д. инспектора классовъ Николай1'
Поиовъ; жалованья за 8 уроковъ получалъ 280 руб. вЪ гОДъ;
4;, русской словесности и иеторш литературы* учатёЛь Устюжскаго духовнаго училища, кандидатъ богослов1!а, статш йг сов'етяикъ Александръ Прялухинъ, ири 11 недельныхъ урокахъ nb*
лучалъ жалованья 38'i>' руб. и' за просмотръ письменный упражнен!й по постановлевт съезда духовенства'1BH&apia^drBa 100 р.1
въ годъ; б., русскаго языка въ 1— IV штатныхъ1' класс&хъ и
IV параллольномъ классе студенН семинар1й надббрпый совет
ник,ъ Николай Ж у к О в ъ , за 1 7 'неделйныхъ1 уроковъ жалованья
получалъ 595 руб. и за иросмО^ръ писыйенныхъ упражйешй
ЮО руб. въ годъ, онъ же ■состоялv учитеЛе'мъ чистопиоашя, за
что иолучалъ вознаграждена 120 руб. въ годъ; 6., граждан
кой исторш, алгебры и геометрш действительный студентъ ду
ховной авадеппи Отефанъ Заслоновшй; за 21 недельный урокъ
жалованья получалъ 1050 руб. въ го д ъ;.7., ариеметики учи
тельница, кончившая курсъ Устюжскаго Епарх1альна10 женскаго
училища девица Мар1я Лавбенская, при .15. недельныхъ урокахъ жалованья получала 525 руб. въ годъ; 8., географш студёнт!’ семиларк священникъ граДской Параскево-Пятницкой церкви^Ливер^й Поновъ, при 13 недельныхъ ур о ва Х ъ- жалованья
иолучалъ 455 руб. въ годъ; 9., физики и ириродоведйЙя’сту
дента семинарк, коллежскш ассосоръ, Василш Малевинскш, за
18 недельныхъ уроковъ иолучалъ жаловаиья 455"руб.'въ годъ;
10., церковааго «ешя кончившш курсъ духовной «еминарш, евящонникъ градской Барлаамовской церкви* Павелъ Спасмйй, за
14 недельныхъ уроковъ получал?! жалованья '280 руб. и за упр^влеше1 хоромъ1воспитанницъ 60 руб. въ-годъ; 11:, рисовашя
и ^черчен}я учитель графическихъ искусствъ въ УстЬжсаойъ- городскомъ училище Александръ Юрьевъ, за 8 недельныхъ-уроков!L
получалъ жаловаиья 160 руб. въ годъ; 12., рукодел1я и кройки,
кончившая курсъ школы учительяицъ рукод^пя девица ОлЬга
Кашечкина- жалованья получала*270! руб. въ годъ. ■Немецкому
языку. обучала учительница Белико-Устюкской мужской гимпазш
девица Герта Вальтеръ.£

В ) Воспитательницами въ отчетномъ году были сл*цу*)1щя
старшая воспитательница Надежда Лавбенская, жалованья
при готовой квартир* и содержав!и получала 8 0 0 руб. въ годъ
и за зав*дйва!по библштекой 50 руб.: НХш Маловинская, Але
ксандра Пономарева, Валентина Мурогина, Надежда Ржаницына,
Пaтaлiя Доброумова, окончившая курсъ нъ Устюжскомъ Епарх1альномъ женскомъ училищ* и Co<J)ia Фшетоиа, окончившая въ
Вологодскомъ Еиарх1альноиъ жеясконъ училищ*. Вс* вышеозна
ченный воспитательницы при готоноиъ содержан]'и и квартир*
получали жалованья но 180 руб. въ годъ; Г) иочегпой блюсти
тельницей ио хозяйстпенной части училища состояла до 2-го ап
реля 1911 года Устюжская купеческая жена Mapia Васильевна
Ноготкова; Д) врачемъ при училищ* состоялъ Устюжскш земш й врачь титулярный сов*тникъ Прохоръ Порфирьоиичъ Ти моревъ; Е) экономь при училищ* лсаломщикъ домовой училищ
ной церкви Платонъ Кузнецову жалованья нрн готовой квар
тир* получалъ 200 руб. и столовыхъ 180 руб. въ годъ.
девицы :
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Прихояящ ихъ. |

Въ отчетномъ году въ училищ* было ft шгатныхъ кляссовъ
съ однимъ параллельвымъ отд*лешемъ въ IV класс*. Въ начал*
учебнаго года вс*хъ учащихся въ училищ* было 279 воспитагтницъ, изъ нихъ въ течете отчетчаго года выбыло 4 вошитаттницы *); о состав* учащихся въ училищ* за 1910 — 1911 учеб
ный годъ свид*тельствуетъ сл*дующая таблица:
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*). И з' 1» н и хъ 1 по домашнимъ о бс то ятельства м ^
согласно прошешю
родителя и 3 за переходомъ в ъ друпя учебныя за в едешя.
|

Ш.

Учебно-воспитательная часть.

Учебно-воспитательная часть за истекпйй учебный годъ
въ училищ*' онред’Ьлялась уставомъ еиарх1альиыхъ женскихъ
училищъ и циркулярными распоряжошями но духовно-учебному ,
ведомству.
' ,
а)
Согласно требованш § 24 Уст. Епар. женск. училищъ,
въ начал* учебпаго года инсиекторомъ классовъ училища,, сов
местно съ начальницою было составлено еженедельное роснисаHie уроковъ для всЬхъ 6 классовъ, которое, по разсмотрЬши Подагогическимъ Сов'Ьтсмъ училища, было утверждено Его
Проосвященствомъ Енископомъ Велико-Устюжскимъ.
,
При распред'Ьлеши уроковъ по днямъ недели было прини
маемо во внимаше указаш объяснительной записки къ учебно
му плану 1907 года о томъ, чтобы въ каждый учебный день
въ трехъ младшихъ классахъ было не болЬе 8-хъ уроковъ по
обязательнымъ паучнымъ предметамъ, а въ остальныхъ— не бол'Ье 4 -хъ; но вполн* выдержать это указаше по представля
лось возможнымъ въ виду того, что некоторые изъ преподава
телей заияты посторонними училищу должностями. При разме
щена! уроковъ въ течете учебнаго дня принималась во внимаnie также и относительная трудность гЬхъ или другихъ учебныхъ предмотовъ, причемъ уроки по бол'Ье тр,днымъ для изучешя продметамъ, насколько было возможно, ставились первыми.
Нроиодавайе было ведено но пятиурочной систем*:
Уроки начинались въ 9 час. утра. Каждый уровъ, про
должительностью въ 50 мин., прерывался перем*ною въ 10.
мин., кром* тротьяго урока, перем*на поел* котораго нродолжалась 30 мин. Вс* уроки и во вс*хъ кассахъ оканчивались
въ 2 ч. 10 мин. по полудни. Въ Велишй лостъ вс* воспи
танницы, согласно указу Свят*йшаго Синода отъ 13 сентября
1889 года за № 9, по средамъ и пятницамъ присутство
вали на литурпи Преждеосвященныхъ Даровъ. Литурпя Преж-|
деосвящеыныхъ Даровъ совершалась до уроковъ, которые, ; начи
нались въ 10 час. утра и оканчивались въ 2 часа по полудни.
Во вс’Ьхъ классахъ и по вс*мъ предметамъ училищнаго
курса было полное количество уроковъ, согласно утвержденному
проекту учебнаго плана 1907 гоца, за исключешемъ алгебры
съ геомотр1ей и ириродов*д*шя. по каковымъ предметамъ, на
основаши Указа Свят*йшаго Синода . о тъ , 28 шля 1908 года
за
8991 на имя Еиископа Велико-Устншжаго, количе

ство нед'ЬлЬныХ’ь " 1у)зо№ь' было' н*сколькй' сокращено, именно:
шРаЛгеб£%ии тгеоме*{Ий—-uiecfb BM*oto восьми и по1 природов*д*йЬ<7 '"четыре Bii*cfO пяти. Зйо, въ силу того же указа'былб"
увМйОДйо' нй^ трй- количество 1 уроковъ въ 1 старшиХъ классахъ7
по Закону Boasito,— на одинъ урокъ въ каждомъ изъ этиХЪ1'
клМсУУвЪ'’ (4 вместо В).
И з # ноОбязательныхъ учёбныхъ предметовъ преподавался
оДийЪ1 л и ш ь ' н*мецк1Й я э н к ъ и иритомъ Т'Ь и ъ и зъ восиитанницъ!
котдрй^ выразййи жёлашо изучать его з а 1 дополнительную плату.'
б) Изъ'^учебвыхъ руководства и uoco6iii, не указанпыхъ
установленною программою; употреблялись въ училищ*1’ ел*-1
дуйЛщя:
„Методики* учебаыхъ предметовь начальной школы"
В.-Арйанге'лЬскаго'1
,1- „Очер^ъ истоpi и1 русской литературы" РадбЙожскагЬ, eHcfopifl руссвЬй'1литературы" Саво1диика, ч. 2-я,
„Краткая алгебра* Киселева, „Сборникъ алгебраических* задачъ Шапонгййковк'и Валбцова,“ .Краткая русская истор1я“
Пуцйковйчау „HrrOpifl древпяго jiipa“ Иванова, учебнийъ русcKO0!'rpairfljiiTHkH Абраменко. Преподаватели для своийъ уро'-’
койъ'1-польйО!валис'Ёг,‘ вс'Ьмрг5 имеющимися въ училищной библштек * одобренными' и 1допущеннымй'г къ употребление учебными ру
ководствами "и11пособшми.
в) Учебной1 курсъ каждяго’предмета проходился" согласпо
уст^ановЛонной1прг»1'рамм'Ь.:! Во всЬхъ классахъ училища и по
каждому предмету1г прЬграмма 6fj.isl выполнена. Лишь въ IV клас-1
с* курсь - f 6opi0 1 словесности'оказался нисколько незакойчепнЫ1иъ (пройдено до отдела' о’ трагедш), такъ какъ прохождеHie назвавн/tW) предмета, въ виду сравнительной трудности его
длй!|у*«енйцъ1IV класса и необходимости изучешя образцовъ
прозы и иоэш не" могло быть посп*шнымъ, въ ущербъ ясностй
и 1отчетлйвостй пошшй воспитанницъ о ' предмет* изучешя-.
П 6 1Закону'Божш в ъ Ч класс* пройдейа свящепная1 иЬтор1ял:ВеЬ!хаг<6!',Зав*тп;<1по руководству1П . Смирнова,1 во П клас1
сЬ-^СвящёйИ^я" nctopifl НовагоЗив'М'апо тому же руководству,
въ ! П Т’1клас'С* изъяснение бб^ослуйсенш православной1 церкви по:
кпиг*!1я Руководств’' къ изучешю церковнаго’ устава с* краткимъ из’ъяснён1емъ,! ббгослужЯчйя • православной церкви „Нико;
ловскаго; в ъ '1 У класс*-“ „Пространный хр и с тн ш й ка ^ й Х и зись правосиа’вйыя каеолйчсшя восточпыя церкви8 митрбп. Фи4'
ларет'а, 'в * ,; V класс*( пройдена вторая часть1 катихизиба— о вадежД*1 х р я с т некой4 !!'* третья— о любви хришанСкой, по тому

де, руководству миррой. Филарета. Сверхъ. сего пЮу ’г'У клас
се иройдена часть исторш хришанской церкви отъ сощбств1я
Св. Духа ва апостоловъ до обращошя ,вь христнство ,\Имиерат. Константина Великаго, по руководству ]Прот. П . Смирнова.
Въ V I классе закопчева общая церковная iiCTopia ^согласно
программе и пройдена истор!я русской церкви .по гтому же учеб
ному i руководству прот.
П. Смирнова.
При прохожденш Закона Вож1я законоучитель сосредоточивалъ внима1пе воспитанпицъ на надлежащем усвоенк и . пониманш ими истор1и новоалв11тной хриш анской |Цоркви -съ оя богослужешемъ и нрочими божественными установлениями въ сват
съ .HCTopiew церкви ветхозаветной, прилагая вм’Ьст/Ь <съ гЬ чъ
заботу ц о томъ, чтобы изучешо Закона Во;к1я во всЬхъ на
стяхъ ого было действенно для души юныхъ нитомицъ. ■ '
Церковно-славянснш >языкъ изучался и.ь «орвыхъ четырехъ
классахъ училища согласно установленной .программе. Воспитан
ницы .^знакомились съ формами церковно-славянской речи, npio6ретая одновременно навыкъ въ правильномъ и сознательшжъ
чтеш и свящеапнхъ и цорковно-служоблыхъ книгъ.
Русскт языкъ преподавался также въ первы хъ четырехъ
кдассахъ ,по установленной ирограим Ь. И зу ч а я грамматику’ русскаго я зы к а , ученицы п р а к т и ч е с к и - -н а
н р и м е р а х ъ -т у м ю я л и !
основныя .правила этим олопи и синтаксиса, прияем ъ вниман1е
восииталницъ обращалось иа главное и существенное, частности
же, не имею пм я .особепнаго зпа чен!я д ля >upaBOuucauifl или uuoним аш я конструкщ’и русской р е ч и , опускались. Н а npiy40nie
ученицъ к ъ правильному письму было обращено особенное.внимаше преподавателя и съ этою ц 'Ы ю
чен!е грамматики -по
стоянно сопровождалось письменными упр зж пеш лм и как/ь клас
сными, та к ъ и домашними. В ъ I — IV классахъ было заучено
пацзустъ ,до . 8 0 ятихотворепШ .
Во I I и. IV кдассахъ грамматика pyceicaro языка прохо
дилась ,по руководству Преобрдженскаго, въ I и I I I ьклассах/ь
-^-по учебнику Абраменко. Книжками для класснаго чтен1я1слуадш: въ I и I I .г,классахъ— ^Родина Радонежскаго, въ Ш -и ъ
— хрестоматия Невзорова ч. 1-я и въ IV i/слассе — хрестоматия
гогоже автора ч. 2 -я. Кроме указанныхъ учебнивов-ь, пособия*
ми :для учецицъ служили „ Крашй - курсъ грамматики* Пуцыковича и синтаксисъ (въ I I I и IV
классахъ) 1Симрновскаго.
Пособиями для преподавателя при ведшая диктанта были дик-

тавты Смирновскаго, Покровскяго, Красногорскаго, Тихомирова
и Сатарова.
Курсъ meopiu словесности въ IV класс* нройденъ весь
пъ полномъ Ьоотв*тствш съ программою до отд*ла о видах*
драматической поэзш, кром* отд*ла инъ стилистики о першд*;
каковой оставленъ до 5 класса въ виду того, что па урокахй
русскаго языка съ синтаксисомъ сложнаго предположешя ученуцы IV класса знакомятся лишь во второй половип* учебнаго
года. В ъ У ■класс* изъ курса теорш словесности пройдены от
делы о видахъ драматической поэзш и оставшШся не изучоннымъ въ предыдущемъ учебномъ году отд*лъ стилистики о перюд*. Teopifl словесности изучалась но учебному руководству
Б ’Ьлоруссова. Въ качества пособш употреблялись руководства
Случевскаго, Ливанова и друг.
Изъ курса ucmopiu русской литературы въ V класс* пройдено съ достаточной ' подробностью о дреино-русской пись
менности въ ея важн*йтихъ иамятникахъ, о Ломоносов*, ФонъВизин*, Державин*, Жуковскомъ, Крылов* и Грибо*дои* и
ихъ произведев1яхъ; въ V I класс*--о Крылов'*, Грибо*дов*,
Пушкин*, Лермонтов*, Кольцов*, Гогол*, Тургенев*, Гончаров * и Григорович*. Г.тави*йш1я произведена указяивыхъ аиторовъ и ноэтовъ въ томь и другомъ клп<‘с* прочитывались во
время классныхъ занят\й одни нъ ц*лолъ вид*, друпя въ
отрывкахъ и зат*мъ обстоятельно разбирались со стороны ихъ
слога и содержашя. Учебнымъ р уководств. но исторм лите
ратуры въ V класс* былъ „Очеркъ истории русской литерату
ры „Радонежскаго. а въ V I класс*— „0»арки по истоки рус
ской литературы X I X в. ч. Н -я , Саводпика. Учебными пособ1ями служили книги Цыпина, Порфирьева, Галахова, Орлова,
Евстафьева и друг.
Но всеобщей гражданской ucmopiu въ I I I , IV и V клас
сахъ пройдено все положенное но программ*, иримЬпитольно къ
учебникамъ Иловайскаго и Иванова. По руководству Иванова
изучалась истори древней Грецш и дренняго Рима, остальное
по учебнику Иловайскаго. Въ интересахъ паибол*е отчетливаго
цредставлешя деталей уроки въ I I I класс* время отъ времени
сопровождались чтешями изъ „Первыхъ уроковъ исторк* Мельгунова и друг, книгъ, вь IV класс* читались „Картинки изъ
быта среднев*ковья“ Тарасова и выдержки изъ учебныхъ руководствъ Иванова, Кар*ева; въ V класс* ио недостатку време-
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пи изучоше курса чтЫяши но сопровождалось. Д л я ,. вров*рки
степени усвоешя учебнаго матер1ала восштнницами, крон* устваго fiipaiuHBauifl, ипогда давались цроподавателемъ крапае , во
просы, мпосиБЛиеся къ ближаВшрмъ по времени урокамъ, на
которыо воспитапницы должны были давать кратио же ответы
письменно. Это давалось впрочемъ только въ IV класс*.
Русская гражданская ucmopin изучалась по кпижк* Пуцыковича но I I класс* и учебному . руководству Рождсствоигкпго въ V I класс!. Въ качеств* пособ)'я преподаватель широ
ко пользовался учебпикомъ проф. Платонова. Курсъ истор!и
въ V I классЬ сопровождался многочисленным чтев1ями-преиму
щественно пзъ „Курса русской истор]'и“ В . 0 . Ключевскаго.
Съ наибольшею подробностью изучалось— изъ бол*е древняго цергода царстговаше 1оанпч Грознаго и смутное время,....кончая
кзбрав!емъ на царство Михаила б^одоровича,- изъ- новой — царCTBOBaine Петра Великаго и Александра I I , При псрвоначальиомъ прохождеиш курса преподаватель заботился о лучшомъ
усвоенш воспитанницами фактической стороны нсторш, а при пов
тореHi и д’Ьлалъ обебщешя, им’Ь впгя въ виду лучшее. !попимав1о
исторш. Для этой жо последней ц*ли при повторена задава
лись бол’Ье o6m,ie вопросы сравнительно съ LV классомъ, ; и вос
питанниц», просмотр*въ ихъ дома, должлн были i давать обду •
мапныо отв*ты въ класс* (устно).— Программа выполнена; вся.
Алгебра u leoMempin въ V и V I классахъ проходилась
применительно къ программ* и учебникамъ Киселева и Давидо
ва, Главное впимаше обращалось на p*menie задачъ.
Физика изучалась въ V и V I классахъ при трехъ урокахъ въ нед*лю въ каждой. В ъ минувпгемъ 1 9 1 0 —Л 911
учебномъ году положенное по программ* пройдено въ обоихъ
классахъ безъ сокращен^ и повторено' ’пройденное. • (;'собенн)е
внияаш'о было обращено па выясоеш'о осповпыхъ физическихъ
Законовъ, такъ какъ на нихъ покойтся объяспешя' рпзличныхъ
по виду простЬйшихъ физическихъ явлопгё. Преподашшо сопро
вождалось производством оиытовъ, когда была къ этому во»можпость при наличности приборовъ пъ физическомъ кабинет*.
Руководствомъ для учащихся служилъ учебпикъ Краевича „Оспопашя физики", пособиями:— Популярная физика „Гано, „Фи
зика* Малинина, „Физика в ъ общедоступвомъ-игложеши“ Д р й к
тельна

—

10 —

Курсъ природовгъдтътя программою распределяется тпкъ:
в г I V класс* (при 8 -х ъ урокахъ) сл*дуетъ пройти о поживой
природ* и цв*тковыхъ растен1яхъ и въ У класс* (при двухъ
урокнхъ) ботанику начиная съ отд*ла о споровнхъ растешяхъ
и зоологт. Вол*дшпе сокрящешя количества уроковъ по природов*д*шю въ I V класс* (два вместо трехъ) преподава
телю естественно, приходилось м*стами д*лать н-йкоторыя, хотя
небольнпя, сокрящешя въ учебномъ катср1ал*, дабы им*ть воз
можность дать хотя кратче отв*ты па вс* пункты программы.
В ъ распоряженш преподавателя природов*д*шя им-Ьются про
стые приборы для покавашя свойствъ кислорода, водорода, азо
та, углекислаго газа, гремучаго т а и др., воллекф’я мипераловъ, микроскопъ, ботаническая и зоологическая таблицы. Bet
вти иаглядныя troco6ifl использованы. Курсъ природов*д*шя
проходился по учебному руководству И.' Полянским „О трехъ
царствахъ природы.*
Географгя изучалась во I I , I I I , 1У, У и У1 клаесахъ
училища. Ло географ»и преподано во I I класс-Ьописшо зем
ного шара (общ!я св*д*н1я изъ математической и физичоскои
географш)'и краткШ обзоръ PoccificKoil имперш съ указашеп.
на карт* губернШ и главнМгаихъ городовъ; въ I I I класс*—
вн*европейдая страны (Аззя, Америка, Африка и А вс тр ия) и госу
дарства въ этихъ чястяхъ св-Ьта; въ IV класс-Ь— запздно-европейстя государства и колоши европейскихъ государству въ У
класс*— обозр*ие Росс1йской имперш общее и по частя я г , об
щее обозр1ино промышленности и торговля Poc'iin и вь V I клас
са— св*д*н1я изъ математической и физической географш со
гласно программ* и повтореше отд-Ьловъ о городахъ, населеши
и промышленности Poccia и глави-Ьйшихъ европейскихъ городовъ.
Учебникомъ для I I , I I I и IV классовъ служил-ь „Краткш учобникъ географ!иа Н . Раевскаго, въ трехъ члетяхъ, для V клас
са-—„Учебникъ географш Росшской имперш." П . Б*лоха и
для У1 класса „Курсъ математической и фззичосиой геогра
фии А. Малинина; въ качеств* нособШ использованы книги
Мальцевой, Иванова, Пулвконскаго, Иванова Арнгейма, Добе
лена. Наглядными цособ1ями служили географическая картппиКаг^ИНЫ’ гло^ съ> теллУР»й| иногда стереоскопичешя кар лпгк mof0 В8^ч®а’и ге<>граф1и впииаше восиатанницъ обрашдгйп1’гп/ЬппНЫМЪ 0 Разомъ на обстоятельное знакомство ихъ съ
географическими картами.
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По аривметикть пройдено: въ I классй— устяое и иясь
менпое счисло 1по, числа, однозначны й, д в у х зн а ч н а я д м ногозначны я, опред'Ьл«п!е полного числа д е с ят ко в !, сотецъ я др. в ъ чи *
с лахъ, четыре а р и е ве т и че ш я д *й с тв1я — сложеше, вы чита в!е ,
умножеше и д *ле ш е , числа при д *й с тв 1 ях ъ , лр о в*р ка д М с ш й ,
взм *иеш е суммы, разности, проиаведвшя и чпстдаго, p*raenie
цростыхъ и слож ны хъ зад^чъ и п р им *р о вь »1« д ъ цЬлым и отвле
ченными числами, сложеше и вычиган1е да тор говы хъ счетахъ;
во I I класс *— p t u m io тлд иче с ки хъ задачъ, д о я я п е о ве л и чи *
н * , простая и составная именовандыя числа, таблица русскихъ
м *р ъ , npoepaiuoHie и раздробление, д М с т щ я съ составныяи име
нованными числами, п р и т к и делимости чиселъ, числа дрэстыя
я составная, четны ь и кр а тны я; в ъ I I I класс* — полностью .весь
. о т д * л ъ о дробяхъ (.бы ввовенны хъ, д *й с тв1яхъ надъ вим и.сь ,р * 'шен1ем'ь задачъ и црим *ровъ да вс * четыре д М с ш я , а въ IV
■класс*— все доложенное до програм м *, о д е с ятичвы хъ д р об яхъ
и д*йстияхъ вадъ ними съ р*що1пемъ задачъ, метрическая си
стема счислен 1я, оерЬдичош'я дроби, ommeBia и продорщи
ардометическля и кометрическ^я, цростое и сложное тройное пра
вило, plmenie аадач г па правила дроцентоьъ, товарищества, см*Шелия 1 -го и 2-го рода и вычислешя пробы. Кром* т<>го, въ
IV класс* новторепъ весь курсъ ариеметики,
При прохожденш курса ариометики во вс*хъ классахъ
особенное впиманй* обращалось на jjpiy4euie восцитддаидъ легко
и быстро производить устныя и дисьмеавыя вычм лш я, созна
тельно усвоять учебный матер1алг, а также постоянно им*лось
въ- виду развит!© сообразительности учащихся. Вс* иравила
предварительно выяснялись па дризгЬрахъ.
Учебными пособиями по арцвметик* служили;, учебркъ Ма
■ливдпа и Вуронина, Чиханова, задачники— Гольдонберга,. Ма
линина .и Буренина, Арбузова, А. Минина, В . Минина и Д. Ма
зарова, звдачпикъ Верещагина, а также Евтушевскаго.
Но дидактики весь курсъ пройденъ въ цолномъ соогвЬтствш съ программою предмета: въ V класс* проведено изучоnio общей дидактики по учебнику С, Мяроподьскаро яри 1 нед*.шюмъ классномъ урок*, въ V I класс* теоретически и прак
тически пройдена методика учобныхъ дредиетовъ начальной шко|'Лм. При изученш методики нредметовъ, начальной школы въ
V I класс* BHBManie восдитадницъ постоянно обращалось да не
посредственное ирим*неше теорш обучения къ драктич^скамъ
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урокамъ въ школ*, которые давались воспитанницами въ точеnie ц*лагО года по вс*мъ предметам начальной школы въ по
рядка класеааго прохождев1я ихъ методики. Данные воспитан
ницами въ школ* нрактичеше уроки тотчаеъ же подробно раз
бирались во' время классныхъ заняп'й на урок* дидактики, причемъ указывались и обсуждались какъ достоинства данныхъ уро
ковъ, тпкъ равнымъ образом недочеты и неправильности при
ихъ веденш. Для практическихъ занлпй въ образцовой школ*
воспвтаивицы V I класса им*ли два пед*лышхъ урока. Практичоск1е уроки въ школ* Давались воспитанницами по предва
рительно составленным ими конспектамъ, просмотр*ппымъ проподаватолемъ дидактики, ежедневно въ учебные дни воспитан
ницы поочереди вели дежурство по школ* съ записью въ днев
ники своихъ наблюдвшй надъ ходоиъ школьныхъ злняйй. Т *
же дежурныя воспитанницы, подъ руководствоиъ учительницы
образцовой школы, д*лали опыты школьныхъ занят!й но разиымъ предметамъ школьнаго курса. Воспитанницы V класса для
нос*щов1я школы им’Ьли одипъ нод'Ьльный урокь. У ча те ихъ
въ школьныхъ заняйяхь ограничивалось одпимъ наблюден)еиъ
надъ ''за н яти и 'учительницы школы.
Учебпымъ‘руководствоиъ по методик* нредметовъ началь
ной школы въ V I классЬ была .Методика учебныхь предчетовъ начальной школы “ В. Архавгельскаго.
'
По церковному пгъшю преподано все въ прод*лахъ пе
чатной программы церковпаго н*шя. КромЬ того, па урокахъ
общаго п*шя воспитанлнцы п*ли по учебному церковному оби
ходу догматики вс*хъ восьми гласовъ, а также упражнялись въ
и*нш церковныхъ п*снон*нш, гимповъ по круглой нот*. Въ
качеств* учебпыхъ руководствъ употреблялись: „ЗамЬчашя но
дидактик* и методик* церковпаго n*nia* Металлом, „Начгтки
теорш музыки* А. Фаминцына, „Учебникъ п * т я *
Ряжскаго,
я IIoco6ie къ пзучонш начальныхъ правилъ потпаго п*ш я“ Фат*ова.
"
По чистописангю въ I, I I и Ш классахъ ирэйдепъ весь
курсъ но руководству Гербача.
Рисовате и черчете преподавались въ минувшемъ огчетповъ году' въ сл*дующемъ вид*. Предметомъ занятй въ первомъ класс* было: проведоп1е прямых!, л инi R от^ руки вь горизоптйльпомъ, вортикальномъ и наклонномъ положегйи, прове
дете окружности отъ руки въ воздух* и на бумаг* и рисова-
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Hie по памяти продметовъ домашняго обиход*, въ составъ ри
сунка которыхъ входили знакомил учащимся лита; зат*мъ ри
совались подъ диктовку рисунки, которыо для болыпаго представлешя ученицами, тотчасъ жо зарисовывались преподавателемъ
па класспой jo c k * ;
сиерхъ сего, воспитанницы I класса уп
ражнялись въ рисоваши съ патуры засушенпыхъ листьевъ. Во
I I класс* воспитанницы тоже упражнялись въ рисовант предметовъ домашняго обихода и рисупкахъ подъ диктовку, но бол*о гложпаго вида, ч!шъ это было въ первомъ класс*. Тоже
пужно сказать и относительно пройденнлто въ третьемъ класе*.
Черчешя въ этихг классахъ не проходилось, применительно къ
принятой преподавателемъ программ* Бомгарта для школъ та
кого типа, какъ
епарх1альныя
училища.
В ъ IV
класс* и остальныхЪ'- V
и V I —преподаваше рисовамя было
начато рисоплп1смъ еъ натуры геометрическяхъ т*лъи п*которыхъ хозяйствепныхъ предметовъ, черчете— съ ознакомле
ния учащихся съ готовальней, со вс*ми чертежпнмп при
надлежностями и правильнымъ употробле^емъ ихъ. Самое жо
чорчешо начато было съ проведешя нряныхъ лишй въ различпыхъ положомахъ и закончепо провзде!Йечъ окружпости какъ
пупктиромъ, такъ и сплошной рочяой лин1ой и вычерчивамемъ
гоометрическихъ задачъ на иостроен1в треугольпиковъ и чотыреугольниковь различныхъ видовъ. Кром* вышеуказанпаго пренодав.чтелемъ было объяснено по вс*хъ классахъ начиная съ IV -ro ,
объ основныхъ законахъ перспективы и прим*пеп1е ихъ на прак
тик*, причомъ каждый изъ изучаемыхъ случаенъ сопровождал
ся p*menifiMb задачъ перепекгивнаго характера; черчено и риcoeaHie (посл*дпое отчасти) было ведено по одной и той же
программ* во вс*хъ классахъ въ виду того, что, по заключеnifo преподавателя— спещалиста, поступившаго па службу въ
енарх!алыюе училищо въ начал* отчетнаго учебнаго года, вос
питанницы вс*хъ классовъ не обнаружили необходимая знаком
ства съ основами рисования и черчешя въ современной ихъ постановк*. Для рисунковъ подъ диктовку преподаватель пользо
вался руководствомъ къ рисовашю со сгЬпныхъ таблицъ Попо
ва, для рисопаггя по памяти и черчешя придерживался руко
водства для современная преподавашя графическихъ искусствъ
Бомгарта.
Р уко д гьлт воспитаппицы обучались в т. поря дк* суще
ствующей початпой программы, именно учились вязанью и шитью
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лъ различныхъ видахъ, ^кройк* и шигью б'Ь.ь.я, платья к дру гихъ лредиетрвъ изъ $>д<\жды.
> . Нтьмецному языку об)ч&лиъ 32 воспитанницы рлзаыхг.
классовъ. , .,
, г) О распределена письмепаыхъ упражненш и стенопа до
стигаемых!,.йми, усдйхо.въ.
Крон*. устнаго изучонЫ предметовъ учили ищаго курса, воспитавдицы ^.всЬхъ .классовъ упражнялись также въ письиоппыхъ
,работахъ классныхъ ,и домашнихъ. Въ пачал* уч бнаго года
инспекторомъ ,классовъ было составлено [>6сиисан1с п тче п н ы хъ
упражпенШ,. которое, было разсмотр*но Педагогическииъ1 Сов*томъ училища и утверждено Его Преосвященством ь. Письменвыя упражнеде1я п.о)гсеау росцисанш распред*лялись и вынолня„лись въ течея1е учебнаго года гл*дующинъ образомь. Воснитанницы первыхъ четырехъ классовъ писали оженед*льпо по од
ному диктанту, иричодъ, всл*дс'шо иалаго количества уроиогь
но русскому языку въ IV класс* (2 урока), для диктанта
въ этомъ класс* удалялся одинъ изъ остающихсн свободным
урочцыхъ часовъ. Трудъ по. воденЬо этого добавочнаго урока
,ддя дикта,цта въ двухъ отд'Ьлен1яхъ IV класса преподаватель
руссрго языка не-гь, безвозмездно. Классная нисьнонныя упражцен1я до русскому языку на темы нов’Ьствоватольнаго или оии?ательнаг<(>. характера давались воспиганницамъ I I I и IV ;шЬно■одному, въ каждую' четверть учебнаго годч, воспитапиици ж»
V .и V I классовъ, также въ каждую учобиую четверть, исиолняди класспыя письмеиныя работы но словесности и иегорш ли
тературы въ связи съ устпымъ изучешемъ означепныхъ нредчо
товъ. Валлы по кла.сснымъ иисьменныиъ уцражпешямъ склады
вались съ .баллами но устпымъ отв*тамъ.
1
Домашшя нисьмонныя унражиемя исполнялись въ точен1е
отчетнаго учебнаго года воепптапницаии I I I , IV , V и V I клас,совъ по разпымъ цредиотамъ^училищнаго курса. Такъ, но За
кону Бошю.'.въ V I, V и IV'классахъ было написано' но одпому домапшеиу письменному уиражненш въ каждолъ класс*, но
русскому языку, Teopiii словесности и исгорш 'литературы въ
т*х ъ же, классахъ, начиная съ I I I класса— но чотыре в ъ : каждомъ класс*, но. гражданской истор1и— ио два въ т*х ъ же клас
сахъ, по географ!и въ V кл icc* —одно, по физик* въ V I и V
классах!, —по одпому въ каждогь, по природой*д*;йю по ' од
ному въ I V класс* 1 и 2 отд. и дидактик* въ V I класс*—

одно. Bet дочашшя нисьмоппыя упражнешя 'давались па срокь
отъ 12 до 13 днои. Баллы по доиатнимъ пась'мёвпымъ упражнешямх въ стартихъ классахъ' училища, начиная въ 1У-го, им*ли самостоятельное значеше. Для паписав!я . домапшихъ сочинеniii были предложены сл*дующ|'я темы: а)!;по Закону Б о ж т въ
V I кл.,— „Патуйархъ Филаротъ и его..заслуги для церкви и
отечества," *Патр1архъ Гермогепъ п его заслуги для г церкви й
отечества" и „Патр1ярхъ Ни'копъ и его заслуги для церкви и< оте
чества1'; въ V класс*— Обязанности родителей по отногаешю къ
д*тямъ на основавш пятой заповеди Закопа Боаия; въ IV кл. 1 отд.
— „что должпо наблюдать причтеши Свящепнаго Писав1я“ и
въ I V кл. 2 отд. Единство существа Волйя; б) по Toopivi сло
весности и исторш русской литературы въ V I класс*' — 1) „ Взлкъ
и Оселъ но баенямъ Крылова", 2) „Личпоеть Бориса Годунова
ио драм* Пушкина того же назвашя*, В) „Св*тлыя итом пыя
.стороны жизни старосвЬтскихъ поя*щиковъ и 4) ,4epfH сход
ства между Облошовычъ Гончарова и Рудинымъ Тургенева"; въ
V классЬ —1) „У'1щвый чиновничШ м1ръ но комодш Гоголя
„Ревизоръ“, 2) Характеристика Ольги Лариной по роману Пуш
кина; 3) „р тоиъ, что не должпо мучить животпыхъ* и 4)
„Мысли .Крылова о восаиташи"; въ IV к л а с с о т д .'- — „Изло
жить (ВЪ "монологической ( форм* содержашя драмы „Скупой ры
царь" и IV кл. 2 отд.— „Русская пародпая п*сня;“
в) ио
русскому языку въ IV классЬ 1 и 2 отд. — 1) „Краткое изложен1о. вроизведешя Григоровича: „Св’ЬтлОе' Христово Воскресе, Hie*, 2) Работы крестьянъ по временамъ’ года* и 3) Городъ
и д е р е в н я в ъ Н Гкллсс * домашшя письменныя работы состо
яли въ переложили разсказовъ изъ разныхъ йнижекъ; г) по
гражданской исторш въ V I класс* 1) „Царь Иванъ"'Грозный
и учрежденная имъ опричина", причины и посл*дстшя смуты въ
Московскомъ государств* въ перюдъ отъ Годупова до избран ]‘я
Михаила веодоровича; 2) „Царь АлоксЬй Махайловичъ и дея
тели его времени*, „К а п я перем*пы въ положоши ' сословий
произвелъ Петръ Веливш"? „ Б ы т!. кр*посгныхъ крестьяпъ къ
моменту ихъ освобождешя'*; въ V класс*— 1) „ К а ш йос!л *дсш'я для туземцевъ и какш для евронейцевъ им*ло! запоованш
Америки"?, 2) 1„Вл1яя1е реформацш па политичесш судьбы за
надно-свропейскихъ государсгвъ", въ IV класс* 1 ( и 2 отд.—
1) „Выяснить связь между воияами римлянъ вн* Ит.ши и нереходомъ роспубликанскаго устройства въ монархическое®, „Прав-
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леше Октав1ава Августа* и 2)
Первый креповый походъ„,
„Какъ образовался в въ чемъ состоялъ феодальный строй западно-европейскихъ государству д) ко географш пъ V класс*
— „Скотоводство па югЬ Европейской Росс1и“ ; е) по физика
въ V I классЬ— „Практичесш прим$ношя гальвапическаго то
ка* и въ V -мъ— „Ероводиики и непроводники теилоты"; ж)
ио природов'Ьд'Ьнш въ IV классЬ
1 и 2 отд. — „Круговоротъ
углерода въ органичесвсмъ B ip i" ;
з) по дидактивЪ въ V I
классЬ- „Воспитательно-образовательное зпачввЁе церкошю-славяпскбго языка въ начальной школ'Ь" и „Объяснительное что
Hie, какъ факторъ умствоннаго р а зви т д'Ьтей".
Темы, данныя воспитанпвцамъ для экзаменическихъ экспромптовъ, были ытЬдунодя: въ V I классЬ— „Св^тлыл и томныя сто
роны запорожскаго казачества по Гоголю", въ V кл — „Кавовъ
долдепъ быть pyccuifi чслов’Ькъ по теорш Чацкаго въ комедии
„Горе отъ ума*?, и въ IV кл.— „Мои д1)тше годы до поступленйгвъ Еш>рх1'альное училище*. В ъ I I I классЬ предложено
было взложеше прочитанной статьи; во I I и I классахъ— пись
мо иодъ диктовку. . .
О степени достигаеыыхъ ycnixoin, но письменнымъ унражнешямъ можио судить по следующим! результатамъ годичныхъ
ьыводовъ; •въ V I классЬ окончательный баллъ по : доматнимъ
сочинешямъ— 8 ,45, ьъ V классЬ- 3,48, въ IV кл. 1 отд.
3,28 и I V кл. 2 отд.— 2,91.
д)
продолжительность учебнаго юда и время экзаменов
Учебный занятая въ училипгЬ въ отчетномъ 1910 — 1911 учебяомъ году, по случаю ремонта въ училшцноиъ здаши, начались
нЬсколько позднее обычнаго, i менно— npieMHbie экзамены для поступающихъ въ I классъ училища, при учаетш преподавателей,
1 ,2 и 3 сентября 1 9 1 0 года, првчемъ принято въ число воспитапницъ 1 класса 44 ядрицы. 4, 6 и 7 сентября Сов1>томъ
училища были произведены экзамены лоспитавницамъ, им'Ьвшимъ
неудовлетворительные баллы по гЬмъ или другимъ'предиетамъ училищнаго курса за оредыдущгё учебный годъ, въ которомъ для
первыхъ пяти классовъ пе было переводныхъ экзаменовъ по слу
чаю ремонта училищнаго здапЁя. Изъ воснитанаицъ, державшихъ
экзамены, 38 переведены въ сл'Ьдующю классы и 16 оставлены
на повторитольцый курсъ въ тЬхъ же классахъ. Въ концЪ миаувлаго 1 9 1 0 — 1911 учебнаго года, въ перюдъ времени отъ
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44
1
—
52
II
46 - —
III
84 :---IV кл. 1 отд.
32 ’ ■—
IV кл. 2 отд.
V
• 36
32
32
VI
275
32
Итого

Уволены изъ училища
за неявкою.

Оставлены на повторит,
курсъ по болезни.

Оставлены на повторит,
курсъ по малоусп'Ьган.

с.т4-

пережзаНазначены
иеновки.

отдЪлешп.

Переведены
въ
дующ1е классы.

и

Окончили полный учи
лищ. курсъ.

Классы

Число воспитанницъ.

7 мал и до 11 шня включительно, воспитанницамъ первнхъ
пяти классовъ были произведены переводные экзамены, а воспитанницамъ V I класса выпускные. Учебный годъ закончился 14
юня.
е)
Число переведенныхг изъ класса въклассъ, число окон
чившихъ полный курсъ съ а тте с та та м и и число выбыв илихъ
изъ училища по разным* причинами
По окончаши экзаменов! былъ составленъ разрядный списокъ воспитанницъ всЬхъ классовъ. В ъ день выпуска изъ учи
лища окончившихъ курсъ воспитанницъ V I кл.— 14 ш ня,—
поел* богослужешя и молебна, окончившимъ училищный курсъ
восиитанницамъ были выданы аттестаты, а лучппя изъ пихъ бы
ли награждены книгами. Результаты годичныхъ испытан^ вое*
питанницъ всЬхъ классовъ следующее:
&
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w
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9
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Общгя свтъдгътя обг успгьхапг, поведеши и состояшн
здоровья воспитанницъ.
Успехи воспитанницъ за минувиШ 1 9 1 0 — 1911 отчетный
учебный годъ въ общомъ были удовлетворительны. Средняя успеш
ность по каждому учебному предмету ■ въ киждомъ вляссЪ мо*
жотъ быть выражена следующей таблицей:
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У
VI
Обпцб баллъ но
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4,48
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4,15 3,73 3,86
4,16 3,98
3,96 3,80 3,80 __ 4,28 3,96
3,71 3,64(3,8 0 — 4,55 3,74
— 8,91 3,28 4,66 3,92
4,31
4,03 — 4,00 2,91 4,38 3,66
4,69 — 3,7 31 3,48 4,36 1,77
4,46 _ 4,131 3.45 4,60 4,19
4,19 3,72 3,89| 3,28 4,43
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Поведете вс*хъ воспитанницъ за отчетный годъ опгЬяеяо
пысшимъ балломъ „ 5 * . Воспитанницы отличались скромностью,
послугшшемъ и трудолюб1еиъ. К ъ ролипознымъ обяванностямъ
всегда относились съ должнымъ благогов*шемъ, неопустительно
присутствовали на богослужеши, приникая учасйе въ п 4 ти я
чтенш во время церковныхъ службъ. В ъ течете года ®с* вос
питанницы не меи*е двухъ разъ исполняли христсаншй долгъ
исповеди и Св. Причаичя. Учебные дни начинались и оканчи
вались общею молитвою. В ъ посл*урочпое время, когда позво
ляло состояше погоды, воспитанницы пользовались прогулками
на открытомъ воздух*.
Состоят© здоровья воспитавницъ въ общемъ было . удов
летворительно. Эпидемическяхъ забол*вашй въ минувппй учеб
ный годъ въ училищ* не было. Отдельные случаи забол^ванШ,
по свидетельству училищнаго врача, наблюдались сл*дующ1е:
корь — 1, гриппъ— 56, рожа 1, бугорчатка — 3, маляр!я— 2,
чесотка— 6, катарръ дыхательныхъ органовъ и проч1я бол*заи
«той группы— 93, органичешя бол*зни сердца и npo4ia бо
лезни этой группы — 10, болезни полости рта и в*ва — .74, бо
лезни желудка и киш екъ~73, невральия и судорожные бо
лезни— 34, мышочный ревматизмъ — 17, хроничешя сыпи— 4,
поспалешя подкожной клетчатки— 6, вереда и npo4ifl бол*вни этой
группы
117, глазння б о л * з н и — 3 1 ,у ш н ы я болезни— 29 , ко
стоеда зубовъ— 75, сочленовный ревматизмъ — 9, воспалешо над
костницы- 1, золотуха — 1, аиэя1я и хлорозъ — 18, ушибы, яз
вы, раны, ожоги, озноблеш —42, всего— 703 случая. Во вре
мя летнихъ каникулъ одна восиитавница умерла въ дом*
своихъ родителей отъ туберкулеза легкихъ.
3) Объ обстоятелъствахъ блаюпр1ятствовавшихъ и'препятствовавшихъ успешному ведент дша. Число пропущснныхъ преподавателями уроковъ. Мпры, п р и н яти я и предлагаемыя къ возвышетю учебно-воспитательная дгьла.
Какъ на обстоятельство, благопр1ятствовавшее веденш учеб
но- воспитательнаго дела въ училищ*, нужно указать на то, что
громадное большинство воспитанницъ помещалось въ училищномъ общежитк, гд* вс* оа* находились подъ непосредственнымъ паблюден1емъ Начальницы училища и воспитательниц! м
гд* получали возможность пользоваться вс*ми имеющимися въ
училищ* учебники пособ1ями. Особенно нужно отм*тить весьма
полезное сод*йств1е воспитапяпцамъ ихъ блякайшиъ руководи-
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тельницъ— воспитательниц!.. Находясь безотлучно при воспитанницахъ, воспитательницы давали имъ во вс*хъ случаяхъ указаim , руководили ихъ 8 анят1ями въ приготовленш задаиныхъ
<уроковъ, помогая своими разъяснешями меп*е способнымъ и по
буждая къ 8анят1ямъ т*х ъ , которыя иногда но обнаруживали
должнаго усерд1я.
Преподаватели въ исполненш своихъ обязанностей были
исправны и аккуратно посещали уроки. Пропуски уроковъ до
пускались ими только по причипамъ уважитольпымъ. Вс*хъ уро
ковъ, онущенныхъ преподавателями въ Teqenie учебнаго года,
было 219, именно: 1аконоучителомъ священникомъ Г . Спасскимъ,
при 21 нвд*льномъ урок*, опущено 43 по бол*зни и домашнимъ обстоятельствами, имъ же по церковпо-славянскому языку,
. при 5 нед*льныхъ урокахъ, опущено 7 уроковъ по т*мт. же
: причинамъ, преподавателемъ Закона Вож1я свящепникомъ А. Х о х
ряковы мъ, при 4 нед'Ьльныхъ урокахъ, — 15 по случаю приво
да свидетелей къ присяг* въ зас'Ьдашяхъ У'Ьзднаго Съ*зда и
Окружнаго Суда, преподавателемъ русскаго языка и чистопнсашя Н . Жуковымъ, ири 23 урокахъ въ пед*лю, опущено 45
уроковъ по бол*зни, домашнимъ обсгоятольствамъ и по обязан
ностям!» присяжнаго зас*дателя въ Окружномъ Суд*, проиолаватвлемъ словесности въ IV ял. 2 от. и дидактики Н . Попо
вым^ при В нод*льныкъ урокакъ, опущепо 19 по бол*зни,
домашнимъ обстоятелЬствамъ и по обяаанпостямъ присяжнаго зас*дателя въ Окружномъ Суд*, преподавателемъ словесности и
icTopia литературы А. Прялухинымъ, при 11 нед'Ьльныхъ уро
какъ,— 1 6 ; по, бол*зни> преподавателемъ географм священ
никомъ Л. Поповымъ, при 13 нед*льныкъ урокахъ,— 10 по
обязанностям приходскаго священника и домашнимъ обстоятель
ствам, преподавателемъ физики и природов*д*шя В. Малевинскимъ, при 12 нед*льныхъ урокакъ,— 4 по домашнимъ обетоятельстваиъ, преподавателемъ церковного п М я священна камъ
П . Спасскимъ, ври 14 нед*льныхъ урокахъ, опущено 26 уро
ковъ по бол*знн и обя»анностямъ приходскаго священника, нреподавателемъ рисовашя и черчешя А. Юрьевымъ, при В нед*льныхъ урокахъ,— 4 по домашнимъ обетоятельствалъ и учи
тельницей рукод*л1я 0. Кашечкиной, при 14 нед'Ьльныхъ уро
кахъ, опущено 30 уроковъ по домашнимъ обстоятельствами
Оеобенныхъ обстоятельствъ, препятствовавшнхъ усп*шному
ходу «аияпй, не было. Только, ио отзыву преподавателя рисопашя и чорчони, пройденное по даппому предмету во пс*хъ
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классахъ училища но носило тотъ характеръ, который бы оно
должно им'Ьть при наличное!я подъ руками учителя паглядныхъ
пособгй, являющихся необходимыми принадлежностями современпаго обучрюя графяческимъ искусствами Оттс/гао орпаментовъ,
масокъ, чучолъ, правильпыхъ геомотрическихъ тЬлъ п проч. ли
шало ого возможности дать рисован!ю и чорчешю должную по
становку съ самаго начала.
В ъ ц1>ляхт» повышешя учобпо-воспр.тателкнаго дЪла прини
мались сл’Ьдующ1'я м’Ьры: 1) по окончанш каждой учебной чотворти инепекторомъ классовъ представлялась ведомость о баллахъ воспитанница за учебную четверть го ха собрашю Иедагогическаго Совета училища, но разкотр'Ьнш успЬховъ воспитанйицъ 8а отличлы» и весьма xopomie успехи объявлялось одобpenie Совета, за ленивое и нерадивое OTHOmenie къ дЪлу— заmt4anie или выговоръ. 2) На письгепныя работы воспитанницъ такжо обращалось серьезное внямаше: писыионпня упраж1тен1я, itposit преподавателя, просматривались инсиокторомъ клас
совъ, который давалъ свои руководящая yua m ifl, отм’Ьчая до
стоинства и недостатки ниоьяечныхъ работъ. 3) Прилагались
также заботы къ прмбр'Ьтшю и использованию книг';, для чтеnia и паглядпыхъ uoco6i3, облогчающихъ Д'Ьдо преподавала н
усвоен!я воснитапницами учебныхъ предметов*.

I V. Вибмотека и ф и зт е ш й кабинетъ.
1) Въ учебной библтек'Ь ияЬется учебником но вс'Ьвъ
предяетаиъ училищнаго курса
174 въ 2145 экз. 2812
томахъ; изъ нихъ въ отчотнонъ году поступило
15 в ъ 2 0 2
томахъ. В ъ этой библто!*/]!— 2 карты Палестины, 24 ст*нныхъ гоографическихъ карты, 42 географичо',кихъ атласа, картинъ для нагляднаго првиодаван]’я физической географш 48,
картинъ родины 2, глобуса В; историческихъ атлйсовъ 6, истор!Я Росс1и въ 6 сгЬпныхъ картинах?., русская истор]’я въ картинахъ па 8 листахъ; въ пастоящемъ отчетномъ году выписано
б историческихъ картъ, 62 стЬнныхъ таблицы съ изображешемъ животныхъ и расгешй.
2) В ъ ученической библштекй имеется книгъ разваго содержашя 937 назватй 1305 экз. въ 1724 тожахъ, изъ нихъ
въ текущемъ году поступило 198 пазванШ въ 261 т. Здйсь
же журпаловъ духовныхъ и св’Ьтскихъ 20 назван^ — 160 экз.
въ 409 томахъ, изъ нихъ вновь поступило 13 н а тш й .
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3) Въ фундаментальной библиотек* книгъ и *oco6ifi по
Закону Божш, русскому языку, математик*, гражданской M io
pia, географ1в, педагогик*, естествознашю, рисован!», рукод**
лш, чистописанш и домашнему хозяйству 629 назвашй— 664
вкз. въ 806 томахъ, изъ нихъ въ течеше учебнаго года по
ступило 110 назвашй нъ 121 т.; зд*сь же имЬется 64 картмны Ветхаго в Нова го Зав*та. В ъ той хе библ1отек* дурвадовъ духовныхъ и свЬтскихъ 10 назвашй— 92 экземп. въ
187 томахъ; И1ъ нихъ вновь поступило 5 названий.
Всего книгъ и учебныхъ нособШ въ библютек* училища
1740 назвашй— 41 14 экземпл. въ 5342 томахъВ ъ бьблютеку валища въ отчетномъ году выписывались
слШуюпйя першдичешя издашя: 1) Церковный В*доиостн2) „Церковный ВЬс.никъ"
съ „Христнскимъ Чтешемь*,
3) Отдыхъ Х р яс тн и н а ", 4) „Душеполезное чтешо", 5) „Рус,
ш й Паломникъ*, 6) Народное Образовало *,
7) В*стникъ
Воспитатя", 8) Родникъ" съ листкомъ „Воспиташе и Обучоuie% 9) „Нива", 10) „Юаая Poccia", съ „ Педагог ическимъ
Дисткамъ*, 11) „Семья и Ш кола', 12) „С в*точъ* я „Дневнивъ Пясатоля*, 13) „Солнышко", 14) „Историчесш'й ВЬстникъ*, 15) Газета „ К олоболъ"
. 16) „Вологодшя Епархильныя В ’Ьдомоста* высылались безплатпо.
В ъ отчетпомъ году на выписку учебняковъ израсходовано
123 р. 22 коп., на нршбр'втеше иоторическихъ каргь 26 руб.
80 коп. На выписку кпигъ ученической бнблштеки 129 руб.
83 коп. Для фундаментальной библЬтеки— 90 руб. 83 кои.
На перюдпческш издашя съ доставкой израсходовано 84 руб.
50 коп. Па переплотъ киигъ 181 руб., Всего на бмолштвку
израсходовало 636 руб. 18 коп.
Учебниками и учебными uoco6ifliuii пользуются бозплатно
вс* воепитаиницы, жииушдя въ общожаш училища какъ ка
зеннокоштные, такъ и панешерки; учебники выдаются но од
ному экяемпяру на двухъ воспитанницъ, а п*которые по одно
му экземпляру на каждую воспитанницу. Давались казенные
учебники т*мъ изъ приходящихъ воспитанницъ, какъ духов
ныхъ, такъ и жносослозныхъ, отъ когорыхъ цоетуяала просьба.
Книги изъ ученической библштеки выдавались вс*мъ воснитанницамъ училища ежедневно, причемъ каждому классу былъ
пазяаченъ опред*леняый день въ нед*л* для получешя и возвращешя книгъ.
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При библшекй училища имеются: 1) Журпалъ для за
писи книгъ. поступающихъ въ библютеку съ указашемъ цЪиы,
2) каталоги: а) хронологичешй, б) систематически н в) алфавит
ный и 3) правила о порядка храногия и выдач’Ь книгъ изъ
училищной библштеки.
Изъ катялоговъ учебной библиотеки въ отчетномъ году ис
ключены за ветхостью 134 экз. въ 14 вазваияхъ; изъ Фун
даментальной— 10 книгъ въ 9 назвашяхъ и изъ учепичеекой
4 — вкз. въ 3 наввавЫхъ— 7 томахъ.
Б ) В ъ физическомъ кабипетЬ необходимые приборы дли
физическахъ опытовъ имеются. На opio6ptTenie новыхъ приборовъ и реионтъ старыхъ было израсходовано 513 рублей.
V. Церковь.
Домовая училищная церковь устроена и освящена 29 сен
тября 1905 года во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, по
своей вместительности достаточна для всего количества воспитанницъ, обучающихся въ училинуЬ. Церковь содержится дохо
дами отъ продажи св'Ьчъ и частными пожертвован1ями. В ъ от
четномъ году въ училищную церковь поступчлъ билетъ Госу
дарственной Коммиссш догашешя долговъ за
39 8 0 4 въ 100
руб. на вечное поминовоше наслЬдниковъ Черепанова. Процен
ты съ билета поступаютъ въ пользу причта церкви.
Т1. Средства училища.
На содержаше училища, ио постаповлошю Епарх1альнаго
съ’Ьвда о.о. депутатовъ, поступаютъ суммы изъ общеепарх^альннхъ средствъ и отъ церквей и причтовъ В.-Устюжскаго виBapiaTCTBa. Средства училища, согласно экономическому отчоту
по содержант училища въ 1910 году, выражаются въ сл'Ьдующихъ цифрахъ поступлешя и расходовъ: А) приходъ: а) въ
остатка отъ 1909 года къ 1910 году наличными 3 7 36 руб.
72 коп., билетами 7 1 3 0 руб. 91 когг.; въ 1910 году посту
пило: наличными 3 8 .8 7 5 р. 40 коп. и билетами 250 руб.;
расходъ паличпыми деньгами 38 901 р. и билетами 50 руб.
Y I I . Дополнительный свтъдгътя.
Епарх1альное училище пользовалось особымъ попечешемъ и
заботами Его Преосвященства, ПреоввящеппМгааго Алекмя, Епи
скопа Велико-Устюжскаго. Его Преосвященство, Епископъ АлоксШ припималъ самое близкое у ча те въ жизни училища, неод
нократно! посйщалъ училище въ учебное время в во дни училищныхъ праздниковъ, совершая богоглужете въ училищной
церкви.
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В ъ цервой код^вни* iioiui м*сяца итчвтнаго года учили
ще пос’Ьтилъ 11реО'’ия1цеииЬиш1й Ниоиъ, Еиисиоиъ ВологодскШ
в 'Готемшй. Во время своего иосЬщенш Еплскопъ Ншонъ ска
зать воспитанницам, окапчшшощииъ курсъ учошя, нанутственное слово.
Существенную номощь училищу окапала попечительница
училища купеческая жена Мар1я Васильевна Ноготкова, ножер
твовавъ иъ отчешояъ году, но пр^м'Ьру прошлыхъ л *тъ, въ
пользу б*дпыхъ восиитаиаицъ и вообще ил нужды учидща
300 р.
В ъ течеше учебнаго года восиитааиицы иногда доставляли
себ* развлечеи!я устройством литературных! и вокалыш-музы кальпыхъ вочеровъ.
Поел* окончашя пурга, воаинтанаицы V I класса, въ количе
ств* 21 человека, съ разр*шея!я Его Преосвященства, пред
приняли экскуро'ю до Вологды, а часть язьнихъ (13 челоз’Ьлъ) — до
Лосквы. Воспи ганницъ сопровождали начальница училища, иисшсторъ классовъ, одинъ изь преподавателей, учительница и
н*£оторыя изъ воспитато ьаицъ. Эйскурш была организована
иа собствепвыя сред тва участг.ующихъ въ ней лицъ; суще
ственную материальную иомощь эзскурш оказали Преосвящен
ный Ншонъ Еииекопъ Вологодшй и Преосвященпый АнтонШ
Епископъ Вельшй. На пути въ Вологду, воспптанпяцы и со
провождающие ихъ иосЬтили Тотемшй Сиаео-Суиоринъ мопастырь, гд* помолились цред^ гробницею нреподобпаго 0оодос1я
Тотомскаго чудотворца. Нрибывъ въ Вологду, восиитапаицы
училища и сопровождаемое ахъ встретили еааое гостоиршзшое
отаошеше кь себ* со стороны начальства Вологодскаго Еиартльна го женскаго училища и радушный ир!емъ со стороны
Епископа Антошя. Помолившись иредъ святынями г. Вологды,
воспитанницы осмотрели затЬмь вс* им*ю1щяся историчосш до
стой рим*чатольности города, Еиарх1альноо Древнехраннлище, и
главн’Ьйшш городски сооружения тсл&дпяго
времени (электрич. шнщя и городской водой роводь). На пути въ Москву,
пъ сопровождеши одного изъ иреп)дауателой, учительницы и
воспитательницъ, воспитанницы посетили Троице-Ceprieey Лав
ру, а въ Москв* осмотрели вс* глам*й 1шя историческая достоприм*чнтельности.
Всегда сочувственно относилась къ иужцамъ училища на
стоятельница Устжекаго Ьаино Предточеискаго х^пскаго мопа-
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стыря игумен1я Ш и ш , которая доставляла въ семъ году пом,Ьщви1е и содержало въ монастыре несколькимъ воспитинницамъ училища доч<ря«ъ бедныхъ родителей.
Но малую помощь дочерямъ недостаточна™ ссстояшя ро
дителей оказывало общество вспомоществовала нуждающимся уча
щимся въ училище. Основанное въ 1897 году, общество всег
да окааывало помощь нсЬмъ бедпымъ воснитанницамъ назначешеиъ депсжныхъ иособШ или платою за изъ еодержашо въ общежит1и училища, или за обучсше ихъ въ училищЪ, когда об
ращались съ просьбою иносословныя воспитанницы, или же паконецъ, nocodie, назначенное той или другой воспитанниц*, вы
давалось непосредственно тому лицу, у котораго квартировала
воспитанница, если обращались съ просьбою воспитанницы, живущ1я на частвыхъ квартирахъ. В ъ течеше отчетнаго года была
оказана помощь 29 восцитанницамъ доньгами въ количестве отъ
10 до 30 руб. на каждую, 4-мъ вещами, 14-ти выдано учеб
ными пособ1я5ш, а всего денежнаго noco6ifi 371 руб- 92 кои.
Въ начала 1910 года Общество имело восемь ночетныхъ членовъ, 17 действительныхъ и 35 сотрудником.. Обще
ство къ началу 1911 года иж^ло въ patuopjpaicuia неирикосновеннаго капитала 1656 руб. 45 коп., расходнаго 2 руб.
23 коп., всего 1658 руб. 68 кои.
Свгъдпшя объ образцовой школь для дпвочскъ при У с тю ж скомъ Епарх1алъномъ женскомъ училищп.
В ъ видахъ приготовлена воспитанницъ училища къ педа
гогической деятельности въ начальныхъ школахъ, при училищ*
существуете съ 1 октября 1896 года начальная, одшшасспая
образовал школа для д'Ьвочекъ съ тремя отделениями и трехлетанмъ курсонъ. Школа помещается въ одной изъ коинатъ
въ саяожъ здавш училища. На службе въ школе состояли сле
дующая л и ц а : а) лчпедующямъ школою ивспекторъ классовъ
Николай Почовъ; б) законоучитеиъ школы священникъ град
ской Ил1Виской церкви ВаввлШ Дмитревскш, съ жалованьемъ
80 руб. в ъ годъ; в) учительницею школы девица Александра
Певгова, ко пчиптяя вуреъ въ Вологодскомъ Епарх1альноиъ учи
лище, съ жилонпвьемъ 300 р. въ годъ и г) учителемъ пешя
законоучитель спящепявкъ Васил!й Дмитрепшй съ жалованьемъ
40 руб. въ годъ. Щко-^ находится въ ведеаш Совета учи
лища.
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На содсржаше школы получается noco6in иль училищааго
Совета при Св. Синоде по § 10 ст. 3 сметы Св. Синода зъ
количестве 500 рублей.
Учебныя книги и письненныл принадлежности пршбретались по n ip t надобности, на обиия сумы, ассигнованная на
содержаще школы. Платы «а обучон1е нетъ никакой. Согласно
программ^ Св. Синода въ школ* изучались: Законъ БожШ,
русскш яз., сланяншй языкъ, арпеметика, чистописаше и цер
ковное n'buie по учебникамъ,
принятшгь въ церковно-приходскихъ школахъ. В ъ отчетномъ году учащихся было 26, изъ
нихъ 8 составляли старшее отдЪлешо, 9 среднее и 9 младшее;
5 д'Ьвочекъ старшаго отделена окончили курсъ и после устаповленныхъ исиытамй Советомъ школы пъ присутстиш Его
Преосвященства, Епископа Велико-Устюжскаго, удостоены сви
детельства объ успешномъ окончаши курса, а остальная три
выбыли изъ школы въ течете учебнаго года.
Учебныя занягоя вь школ* начались съ 1 сентября и
окончились 4 мня. Учебные дни въ школе начинались чтен1емъ
утроннихъ молитвъ, иричеиъ общеизвестная молигвы всегда пе
лись хоромъ детей.
Уроки пачинались ежедневно съ 9 часовъ утра и оканчи
вались въ 2 ч. 10 м. пополудни. Ежедневныхъ уроковъ было
пять, применительно къ распределешю учебнаго времени въ
EnapxiajbHO M b училищ*.
В ъ T64euie года учаицеся дважды, въ Рождесгвеншй постъ
и св. Четыредесятницу, исповедались и прмбщались Св. Таиаъ
въ домовой училищной церкви вместе съ воспитапницаии учи
лища.
Порядокъ практическихъ занята воспитанницъ V и V I
классовъ училища въ образцовой школе былъ следующШ: вос>
питанницы У класса посещали школу по одному разу въ не
делю. Воспитанницы V I класса въ течен1е учебнаго года поочереди давали практичеше уроки по всЬмъ предметамъ. Предва
рительно' воспитанницы, которымъ следовало давать уроки въ
школе, составляли конспекты уроковъ и подавали заведующему;
за»едующ1й, если было нужно, исправлялъ ихъ я съ своими заме*
чашями и указан1ями возврашалъ воспитанницамъ для выполнешя. Каждый, данный воспитанницей урокъ, подвергался практи
ческому разбору завЬдующимъ при участш воспитанницъ наурокахъ дидактики. Сверхъ вего, дежурныя по школе воспитанна-
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цы V I класса училища въ течете учебнаго года давали уроки
въ школ* подъ руководством учительницы образцовой школы
по различнымъ предяетамъ шаольнаго курса.
Вт. течете отчетнаго года былъ организован для зав*дывашя школою школьный сов’бгъ, въ силу опродЬлешя Св.
Синода отъ 1 6 — 28 октября 1910 г. за № 8 6 87.
Составъ школьнаго Совета, согласно указанному опред1шшю, следующШ: Председатель Совета образцовой пионы пред
седатель Совета Епарх1альнаго училища священникъ Константинъ Богословев1й, члены Совета— Начальииц1 училища Ва
лентина Шляпина, заведующШ школою преподаватель дидакти
ки и педагогики Николай Поповъ, уездный наблюдатель цорковныхъ школъ священникъ Николай ШаЯтановъ, законоучи
тель школы священникъ ВасилШ ДзштровекШ и учительница
школы Александра Павгова (она асе и делопроизводитель Со
вета школы).
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